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В честь 55-летия флагмана отечест-
венной радиоэлектронной промышлен-
ности – АО «Научно-исследовательский 
институт полупроводниковых приборов» 
– шести его сотрудникам вручены губер-
наторские награды.

Медали «За достижения» удосто-
ена ведущий экономист планово-эко-
номического отдела Нина Карташова. 
Почетными грамотами Администрации 
Томской области награждены начальник 
серийно-конструкторского бюро Нелли 
Воторопина, инженер-технолог 1 катего-
рии Надежда Бученко, оператор вакуум-
но-напылительных процессов 5 разряда 
Александра Гирфанова, мастер цеха № 2 
Татьяна Деревянных, ведущий инженер 
отдела главного метролога Виктор Фро-
лов.

 – НИИПП является одним из соци-
ально значимых для Томской области 
предприятий и активным участником 
«дорожных» карт по расширению по-
ставок томской высокотехнологичной 
продукции. Коллектив успешно внед-
ряет современные технологии, осваи-
вает выпуск новых видов продукции, а 
уникальные разработки в производстве 
интегральных схем на основе арсенида 
галлия известны далеко за пределами 
региона, – отметил, вручая награды, за-
меститель губернатора Томской области 
по промышленной политике Игорь Ша-
турный.

Большая группа специалистов НИИПП 
удостоена отраслевых наград. Медаль 
имени министра радиопромышленности 
СССР В. И. Шимко вручена начальнику 
лаборатории Евгению Копылову. Почет-

ными грамотами корпорации «Рос тех» 
награждены коллектив НИИПП, а также 
генеральный директор предприятия Ев-
гений Монастырев, ведущий инженер-
конструктор Татьяна Табакаева. Еще 
пять сотрудников получили благодарст-
венные письма Законодательной Думы 
Томской области, 31 – почетные грамо-
ты и благодарности от мэра г. Томска.

На известном предприятии активно 
действует профсоюзная организация. 
В работе торжественного собрания, со-
стоявшемся в областном драмтеатре, 
принял участие председатель Союза 
организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской об-
ласти» Петр Брекотнин и вручил коллек-
тиву памятный адрес.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

АКТУАЛЬНО

ПРОГРАММА 
«ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ»

Единовременные компенсационные выплаты в 
размере 1 млн рублей будут выплачиваться учите-
лям, переехавшим на работу в населенные пункты 
с количеством жителей до 50 тыс. человек

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 
постановление о порядке предоставления субсидий 
регионам для осуществления выплат по программе 
«Земский учитель». Документ опубликован на сай-
те Правительства. 

Постановлением устанавливаются правила вы-
деления средств федерального бюджета для еди-
новременных компенсационных выплат в размере 
1 млн рублей учителям, переехавшим на работу в 
населенные пункты, в которых проживает до 50 
тыс. человек. 

Субсидии будут предоставляться на основании 
соглашения между Минпросвещения РФ и высшим 
исполнительным органом власти субъекта Федера-
ции, договора о предоставлении выплаты, а также 
трудового договора, заключенного с общеобразо-
вательной организацией. 

Уполномоченные органы должны по итогам 
года предоставлять отчет в Минпросвещения о ре-
зультатах использования субсидии не позднее 20 
января года, следующего за отчетным. 

Как указывается в пояснительной записке к до-
кументу, в проекте федерального бюджета на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов на прог-
рамму «Земский учитель» в 2020 году предусмот-
рено выделение 1,47 млрд рублей, в 2021 году – 
1,083 млрд, в 2022 году – 1,043 млрд. Планируется, 
что участие в программе примут 4,4 тыс. учителей, 
из них в 2020 году выплаты получат 1,8 тыс. чело-
век, в 2021 году – 1,3 тыс., в 2022 году – 1,3 тыс.

При этом в соответствии с поручением Прези-
дента Владимира Путина, тем участникам прог-
раммы, которые в качестве места работы выберут 
школы в селах и малых городах Дальневосточного 
федерального округа, такая выплата будет увели-
чена вдвое и составит 2 млн рублей. 

ПАВЕЛ МУСОРИН

Подведены итоги выборов 
председателя Молодёжного 
совета «Всероссийского Элек-
тропрофсоюза». По резуль-
татам заочного голосования 
председателем совета избран 
Иван Чуяшенко, представля-
ющий  Томскую  областную 
организацию «Всероссийского 
Электропрофсоюза».

Выборы проводились с 22 
по 31 октября 2019 года. Фор-
ма голосования – интерактив-
ная, голосование проходило 
на центральном сайте «Все-
российского Электропрофсо-
юза». В выборах председателя 
Молодёжного совета «Всерос-
сийского Электропрофсоюза» 
приняло участие 67 предста-

вителей регионов. За Ивана  
Чуяшенко проголосовало 57 
человек (85,1%).

Согласно Положению о Мо-
лодёжном совете «Электро-
профсоюза» председатель 
приступит к исполнению обя-
занностей после утверждения 
кандидатуры на очередном за-
седании президиума профсою-
за в декабре этого года. 

Напомним, Иван Чуяшен-
ко – председатель молодёж-
ной комиссии, член профкома 
первичной профсоюзной орга-
низации АО «НПЦ «Полюс» и 
председатель Совета молодых 
специалистов известного в 
стране томского предприятия.

АЛЕКСАНДР ЧЕРЕПАНОВ

 Глава Пенсионного фонда России Антон 
Дроздов, выступая в Госдуме РФ, назвал 
эффект от заморозки индексации пенсий 
работающим пенсионерам. По его словам, 
бюджет получит более 350 млрд рублей в 
2020 году. 

Однако, по подсчетам экономистов, в 
результате ухода более 5 млн работающих 
пенсионеров в «тень», бюджет и внебюд-
жетные фонды лишились 800 млрд рублей. 
А. Дроздов опровергает эти сведения.

– На 1 января цифра более-менее ста-
бильная – 9,8 млн работающих, она практи-
чески не изменяется. Напомню, что после 
оставления работы пенсия сразу увеличи-
вается на все пропущенные индексации 

каждому конкретному человеку, – отметил 
глава Пенсионного фонда.

Ранее Антон Дроздов заявлял, что для 
возобновления индексации выплат рабо-
тающим пенсионерам в 2020 году необхо-
димо 368 млрд рублей, которых сейчас в 
бюджете нет. Председатель Счетной палаты 
Алексей Кудрин отметил, что если не будет 
индексации пенсий работающим пенсионе-
рам, то под ударом оказывается выполне-
ние майского указа 2018 года Президента 
РФ о реальном росте пенсий. Счетная пала-
та РФ сделала заключение на проект феде-
рального бюджета на 2020-2022 годы:

– Учитывая, что индексируются только 
пенсии неработающих пенсионеров, пара-
метры пенсионного обеспечения, заложен-

ные в прогнозе, могут не обеспечить дости-
жение цели указа №204 по реальному росту 
пенсий.

Федерация Независимых Профсоюзов 
России выступает за возвращение индекса-
ции пенсий работающим пенсионерам. 

– Мы считаем необходимым вернуться 
к вопросам индексации пенсий, снятия ог-
раничений при формировании пенсионных 
прав для работающих пенсионеров. А также 
готовы требовать отмены этих дискримина-
ционных решений, в результате которых 
рынок лишился миллионов рабочих рук, а 
социальный бюджет – миллиардов рублей, 
– заявил председатель ФНПР Михаил Шма-
ков.

ИСТОЧНИК: SOLIDARNOST.ORG

ИНФЛЯЦИЯ

РЕКОРДНЫЕ ЦЕНЫ 
НА ПОМИДОРЫ

 В октябре подорожали помидоры, гречневая 
крупа, газомоторное топливо, лекарственный пре-
парат «Индапамид». Индекс потребительских цен в 
регионе по отношению к сентябрю вырос на 0,3%, – 
сообщает Томскстат.

 Индекс потребительских цен в октябре по от-
ношению к сентябрю 2019 года составил 100,3%, с 
начала года – 103,1%. Цены на продовольственные 
товары выросли в среднем на 0,5%. Рекордно по-
дорожали помидоры – на 49,8%, крупа гречневая 
– на 12,3%, бананы – на 8%. Подешевели лук реп-
чатый – на 10,8%, картофель – на 10,4%.

Цены на непродовольственные товары в октя-
бре выросли в среднем на 0,2% (в октябре 2018 
года – на 0,6%). Больше всего подорожало газовое 
моторное топливо – на 27,7%.

Стоимость услуг, по данным Томскстата, в сред-
нем выросла на 0,2% (в октябре 2018 года на 0,4%). 
Заметно подорожали физиотерапевтическое лече-
ние – на 10,6%, разговор по сотовому телефону – 
на 9%. При этом упали цены на плацкартный билет 
в фирменном поезде «Томич» – на 9,8%, а также на 
авиабилеты эконом-класса на рейс Томск – Москва 
– на 5,8%.

ПОЗИЦИЯ ФНПР

Каков эффект заморозки индексации пенсий 
работающим пенсионерам? 

ДОВЕРИЕ

Новый молодёжный лидер «Всероссийского 
Электропрофсоюза» из Томска

АО «НИИПП» - 55 ЛЕТ

Удостоены наград губернатора
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СОЦИАЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ

Минимальный потребительский 
бюджет – 40 тысяч рублей

Минтруд утвердил величину прожиточного минимума на душу насе-
ления за III квартал 2019 года в сумме 11 012 руб., для трудоспособного 
населения – 11 942 руб. 

В соответствии с законом, МРОТ не может быть ниже прожиточного 
минимума, о чем говорит ст. 133 ТК РФ.  Сейчас ФНПР  добивается введе-
ния минимального потребительского бюджета. По мнению председателя 
ФНПР Михаила Шмакова, расходы на продукты не должны превышать 
трети всех расходов на товары и услуги, к тому же нужно пересмотреть 
их ассортимент и объем, используя современные рекомендации по ра-
циональному питанию. Минимальный потребительский бюджет профсо-
юзный лидер оценил в 40 тыс. рублей – это бюджет среднего класса. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Профсоюз - 
это команда

В Асиновской школе искусств прошло отчетно-выборное профсо-
юзное собрание. К этому событию проявили интерес председатели 
Асиновского горкома профсоюза работников образования и науки РФ 
Т.И.  Энс и горкома профсоюза работников культуры И.А. Смирнова, 
член обкома профсоюза, директор Муниципальной районной библио-
течной системы Н.М. Кириллова. В собрании также  участвовала пред-
седатель Томской областной организации Российского профсоюза 
работников культуры Л.М. Старцева.  

Это было не праздное любопытство и не какие-то особые обстоя-
тельства. Дело в том, что коллектив ДШИ возглавил новый директор 
Евгения Александровна Круковская. О намерении передать свои полно-
мочия, как председателя профкома, другому работнику заранее преду-
предила профсоюзный лидер Татьяна Таргсян. В этой ситуации важно 
было поддержать коллектив и его профактивистов. 

Собрание прошло при стопроцентной явке членов профсоюза. Все 
с большим вниманием заслушали отчетный доклад профкома, о том, 
что изменится в работе коллектива в связи с переводом учреждения 
из районного статуса в областное подчинение. Выступающие говорили,  
что профком работал целенаправленно. Проводились различные ме-
роприятия в коллективе и на площадках города Асино. По заявлениям 
работников в соответствии с коллективным договором им оказывали 
материальную помощь, приобретали новогодние подарки для детей. 
Создавали необходимые условия для работы. 

Собрание учло просьбу Татьяны Таргсян и избрало новым предсе-
дателем профкома преподавателя Владимира Сергеевича Бахирева. 
Существенно обновилась  инициативными сотрудниками и команда  
профсоюзного комитета. Коллеги и профсоюзные лидеры пожелали 
вновь избранным профактивистам удачи, а коллективу и его новому 
директору добиваться еще больших успехов в образовательном про-
цессе учащихся.   

НАДЕЖДА КОРОЛЕВА

В этом году наша газета уже не первый раз пишет 
об изобразительном искусстве. Поводы разные – опыт 
работы профкомов, юбилеи, выставки,  достижения со-
трудников. Вот и сейчас повод более чем значимый – 
юбилей директора Детской художественной школы № 1 
города Томска  О.В. Двизовой. 

Ольга Владимировна – опытный педагог. Более 
четверти века она является не только учителем  юных 
художников, но и умелым руководителем: сначала в ху-
дожественной школе Томского района, затем в Детской 
художественной школе №1 г. Томска – уже 18 лет. Ди-
ректор вместе с педагогическим коллективом стремятся 
работать так, чтобы образовательное учреждение поль-
зовалось признанием и было лидером. 

– Чтобы успешно руководить таким творческом кол-
лективом, как ДХШ, необходимо самому постоянно 
развивать свой уровень мастерства, пробовать новое, 
– считает Ольга Владимировна. – Однако не только это 
подстёгивает держать себя в форме, но и поиск творче-
ского «я». В искусстве непросто достичь высоты: столько 
возможностей, направлений, быть приверженцем одной 
темы сложно. С раннего детства люблю  природу – поля 
и луга, сады и парки. И сейчас именно в ней черпаю вдох-
новение для своих картин. В последнее время осваиваю 
акварель. Техника непростая: нужно время, силы, лю-
бовь и постоянство. Работаю дома за мольбертом,  и в 
отпуске не проходит дня, чтобы я не взяла в руки кисть.  
Изобразительное искусство не терпит пренебрежения: 
стоит расслабиться, отложить кисть и через некоторое 
время видишь, что теряешь навыки. Поэтому творческий 
процесс и поиск  никогда не прекращаются. Есть и другая 
сторона  в моей профессиональной деятельности – ру-
ководство школой, управление коллективом, создание 
положительного имиджа учреждения, взаимодействие с 
профсоюзным комитетом школы – задач хватает. 

Ольга Владимировна успевает везде, и подтвержде-
ние тому – победа в общероссийском конкурсе «50 луч-
ших детских школ искусств – 2016 г.», почётный знак 
«Признание» в номинации «Культ-гордость: за выдаю-
щиеся заслуги в сфере художественно-эстетического 
образования г. Томска» 2017 г. и другие награды. Толь-
ко дружному коллективу, нацеленному на успех, покоря-
ются такие высоты!

По словам председателя Томской областной орга-
низации Российского профсоюза работников культу-
ры Л.М. Старцевой,  коллектив ДХШ № 1 на хорошем 
счету. В школе 100% профсоюзное членство, заключён 
коллективный договор, директор учреждения и проф-
союзный лидер Т.М. Дирко полноценные социальные 
партнёры, которые проявляют заботу о своих сотруд-
никах. 

В декабре в Томском областном художественном му-
зее пройдёт выставка творческих работ О.В. Двизовой, 
посвящённая юбилею педагога. Здесь будут размещены 
картины, созданные за последние два года. Живопись и 
графика – всего более 30 работ. Как признаётся Ольга 
Владимировна, эстетика красоты сибирской природы 
в полной мере будет представлена на суд посетителей 
музея. 

АЛЕКСАНДР ЧЕРЕПАНОВ
ФОТО АВТОРА

13 ноября Молодёжный совет 
Союза организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзных органи-
заций Томской области» на заседа-
нии в Доме союзов обсудил вопрос 
о более активной молодёжной рабо-
те в организациях региона.

Заместитель заведующего от-
делом организационно-массовой 
работы ФПО ТО Е.В. Цой сообщила 
об итогах областного конкурса мо-
лодёжных комиссий в 2019 году. 
На конкурс было представлено 9 за-
явок. В связи с чем председатель 
Молодёжного совета Алексей Не-
клюдов поднял вопрос о более це-
ленаправленной работе молодёжи 
в  профсоюзных организациях обла-
сти. По словам молодёжного лиде-
ра, молодёжных комиссий создано 
более 500, но какова их реальная 
работа, их возможности, влияние 
на коллективы? Именно эти вопро-
сы вынес на всеобщее обсуждение 

А. Неклюдов. Где эти молодежные 
комиссии? Есть ли в их организаци-
ях пункт о молодёжной политике в 
коллективном договоре? 

– Профсоюзы  редко на уровне 
первички проявляют инициативу, 
они ждут, когда кто-то «спустит» 
сверху директиву, – считает Алек-
сей. – Нужно будировать молодёжь 
в организациях, встречаться с ней 
на их рабочих местах, делиться опы-
том в рамках Молодёжного совета. 
Таким образом, мы изучим ситуа-
цию на местах и сможем обобщить 
информацию, дабы наметить кон-
кретные шаги по развитию работы 
проф союзной молодёжи, в том 
числе с участием областных отрас-
левых профсоюзов. Более того, дан-
ная ситуация выгодна и работодате-
лям: они заинтересованы в развитии 
молодых кадров и профсоюз им в 
этом поможет.

В процессе обсуждения  вопроса, 
поступило предложение организо-

вать встречу молодёжного актива с 
лидером томских профсоюзов П.З. 
Брекотниным. В ближайшее время 
будет прорабатываться такая воз-
можность, собираться вопросы к 
Петру Брекотнину. Планируется, что 
такой формат общения позволит 
молодым лучше понять, как руко-
водство ФПО ТО видит роль молодё-
жи в профсоюзном движении.  

Председатель профкома инсти-
тута оптики атмосферы имени В.Е. 
Зуева ТНЦ СО РАН Геннадий Колот-
ков высказал идею издания ком-
пактного буклета для профсоюзной 
молодёжи, где было бы чётко и ясно 
сказано о роли профсоюзов в жизни 
молодёжи, какие льготы и гарантии 
они дают, как создать молодёжную 
комиссию? Решено подумать, как 
предложение можно реализовать на 
практике, обсудить идеи, чтобы бук-
лет получился рабочим.

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Искусство не терпит 
пренебрежения

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ

Шаги на рабочие места – 
к молодежным комиссиям!ИССЛЕДОВАНИЕ

Пугает социальная 
несправедливость 

68 процентов россиян боятся роста социальной несправедливости. 
Об этом  свидетельствует опрос ВЦИОМ. 63 процента опрошенных опа-
саются снижения доходов, 58 процентов жителей страны боятся отказа 
в бесплатной медицинской помощи, столько же беспокоятся из-за рос-
та цен на товары.

По наблюдениям социологов, у россиян в возрасте до 25 лет и людей 
предпенсионного возраста возникают специфические страхи, характер-
ные для каждой возрастной группы. Молодежь больше всего опасается 
беспорядков, войны и преступности, а старшее поколение тревожится 
из-за сохранения источника доходов и социального статуса. Иссле-
дователи отметили, что в целом россияне стали меньше переживать, 
снижение беспокойства наблюдается почти по всем проблемам. Пик 
тревожных настроений пришелся на весну и лето. Опрос проводился 
31 октября 2019 года, в нем приняли участие 1800 жителей  из разных 
регионов страны старше 18 лет.

Опрос «Левада-центра»  также в конце октября показал, что более 
половины россиян (61 процент) опасаются болезни своих детей и близ-
ких, 42 процента назвали своим главным страхом войну, еще 31 процент 
– бедность.

ИСТОЧНИК: ЛЕНТА.РУ
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НА ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ОТВЕЧАЕТ 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

КОНСУЛЬТАЦИЕЙ СОЮЗА 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 
НАТАЛЬЯ ВОИСТИНОВА

ГАРАНТИИ ЖЕНЩИНАМ 
НА СЕЛЕ ПО ЗАКОНУ

Слышала, что в Трудовой кодекс РФ 
внесены изменения о гарантиях жен-
щинам, работающим на селе. Что это 

за гарантии? 
В.Ю. Стельмах, Кожевниковский район

– Да, действительно, 23 ноября 2019 года 
вступает в силу подписанный Президентом 
России В.В. Путиным Федеральный закон 
от 12 ноября 2019 г. № 372-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части установления гарантий 
женщинам, работающим в сельской мест-
ности», согласно которому Трудовой кодекс 
РФ дополнен статьей 263.1: Дополнительные 
гарантии женщинам, работающим в сельской 
местности, а именно:

«Женщины, работающие в сельской мест-
ности, имеют право:

– на предоставление по их письменному 
заявлению одного дополнительного выход-
ного дня в месяц без сохранения заработной 
платы;

– на установление сокращенной продол-
жительности рабочего времени не более 36 
часов в неделю, если меньшая продолжи-
тельность рабочей недели не предусмотрена 
для них федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации. При этом заработная плата 
выплачивается в том же размере, что и при 
полной рабочей неделе;

– на установление оплаты труда в повы-
шенном размере на работах, где по условиям 
труда рабочий день разделен на части.»

Надо сказать, что относительно гарантий 
для женщин, работающих в сельской местно-
сти по повышенной зарплате, когда по усло-
виям труда рабочий день разделен на части, 
и сокращенной продолжительности рабоче-
го времени – не более 36 часов в неделю, с 
оплатой в том же размере, что и при полной 
рабочей неделе, то они были предусмотрены 
Постановлением Верховного Совета РСФСР 
от 1 ноября 1990 г. N 298/3-1 «О неотложных 
мерах по улучшению положения женщин, се-
мьи, охраны материнства и детства на селе» 
и применялись на практике. А вот сейчас их 
закрепили в ТК РФ. 

Гарантия для женщин, работающих в 
сельской местности, на предоставление по 
их письменному заявлению одного дополни-
тельного выходного дня в месяц без сохране-
ния заработной платы предусмотрена ранее 
статьей 262 ТК РФ, в которую также внесены 
изменения. 

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ
НАДЕЖДА КОРОЛЁВА

«Российская газета» сообщает, что Кон-
ституционный суд РФ запретил местным ор-
ганам власти устанавливать произвольные 
ограничения для мест проведения мирных 
собраний и митингов. Рассматривать при-
шлось сразу две аналогичные жалобы на 
региональный закон Республики Коми, ре-
шение касается всех субъектов РФ.

Предметом изучения судей стали поло-
жения, запрещающие проведение митингов 
и собраний на главной площади Сыктывкара 
– Стефановской, а также в зданиях госучреж-
дений, органов власти и местах в радиусе 50 
метров от входа в данные объекты. В 2017 
году Вере Терешонковой власти не позволи-
ли провести на месте разрушенного 85 лет 
назад Свято-Стефановского собора заупо-
койный молебен в память жертв «Большого 
террора». Марине Седовой   отказано в прове-
дении митинга – обсуждения неудовлетвори-
тельной работы общественного транспорта 
перед зданием городской администрации.

В обоих случаях основанием для отказа 
послужили положения регионального за-
кона, и суды общей юрисдикции сочли это 
правомерным. Однако, по мнению заявите-
лей, такой подход нарушает не только пра-
во граж дан собираться мирно и без оружия, 
но также идет вразрез с конституционным 
принципом о том, что «в РФ не должны изда-
ваться законы, отменяющие или умаляющие 
права и свободы человека и гражданина».

Решение КС РФ по данному вопросу осно-
вано на ранее вынесенных правовых пози-
циях суда, поэтому принято без проведения 
публичных слушаний. Основные аргументы 
– недопустимо «введение непреодолимого 
барьера для реализации права на свободу 
мирных собраний вблизи любых органов 
власти», а у субъектов РФ отсутствует право 
«введения абстрактных запретов».

– Установленный общий запрет выходит за 
конституционные пределы законодательных 
полномочий субъектов РФ, – постановил КС.

Решение распространяется и на законы 

других субъектов РФ, содержащие аналогич-
ные положения, поэтому всем региональным 
законодателям надлежит внести в действую-
щее правовое регулирование необходимые 
изменения. Но и до этого момента органам 
власти запрещено оправдывать отказ в про-
ведении публичных мероприятий простыми 
ссылками на региональный закон, а надле-
жит обосновать должным образом, «почему 
с учетом заявленных параметров конкретно-
го публичного мероприятия его проведение 
вызовет угрозу правам и свободам человека и 
гражданина, обеспечению законности, право-
порядка и общественной безопасности».

Решения по делам Марины Седовой и 
Веры Терешонковой подлежат пересмотру, 
однако поскольку провести заявленные 
ранее митинги уже вряд ли возможно, КС 
признал за ними право на возмещение вре-
да, причиненного незаконными действиями 
или бездействием органов государственной 
власти или их должностных лиц (статья 53 
Конституции РФ).

Группа компаний «Свет XXI 
века. Томский завод светотех-
ники» запустила 14 ноября авто-
матизированную линию по про-
изводству светодиодных ламп 
с нитевидными светодиодами. 
Инновационные технологии раз-
работаны учёными ТУСУРа и 
инженерами компании «Руслед».

Общий объём инвестиций в 
проект – 350 млн рублей. Про-
изводительность при полной 
загрузке – 6,5 млн лампочек в 
год. В смену производится око-
ло 7 тысяч ламп. Поставлять их 
планируется во все регионы РФ 
и даже за рубеж. 

Технологию производства 
современных ламп разработали 
в ТУСУРе. Они отвечают стандар-
там качества, энергосбережения 
и влияния на организм человека: 
не вредят глазам, а также абсо-
лютно экологичны, так как не 
содержат ртути и пластика, поэ-
тому совершенно безопасны для 
природы. 

Как  вспоминает  ветеран 
производства – начальник сбо-
рочного цеха О.Л. Григорьева, 
начиная с 1941 года завод про-
изводил лампы накаливания. 
Работники занимались этим 
вручную, что увеличивало себе-
стоимость ламп, энергозатраты. 
С 2014 года томский ламповый 
завод начал серийное производ-
ство светодиодных ламп с фила-
ментными нитями. И вот спустя 
пять лет запущен автоматизи-
рованный цех по производству 
энергосберегающих ламп. По 
своим показателям они превос-
ходят лампы накаливания в не-
сколько раз. Так, новые лампы 
потребляют от четырёх до шести 
ватт (лампы накаливания от 40 
до 150 ватт), заявленный срок 
службы 7000-10000 часов. Это 
первые подобные лампы россий-
ского производства, ближайший 
аналог изготавливают в Китае.

– Цена новой лампочки бу-
дет конкурентоспособной из-за 
снижения себестоимости про-
изводства. Автоматизированная 
линия позволит увеличить про-
изводительность труда более 
чем в три раза. Ещё одну такую 
линию планируем запустить в 
ближайшие годы. Кроме того, 
у нас большие перспективы в 
новом направлении – произ-
водство ламп для светофоров, 
продукции для освещения улиц, 
– рассказал руководитель ком-
пании В.В. Голубев. 

По словам председателя Том-
ской областной организации 
«Всероссийский Электропроф-
союз» Л.Т. Тёркиной, открытие 
новой производственной пло-
щадки – показатель того, что 
предприятие развивается и уве-
ренно смотрит в будущее. 

– Имидж и авторитет томско-
го завода растёт, что не может 
не сказываться на его привлека-
тельности для молодёжи, буду-
щем росте зарплат работников 
и улучшении финансового со-
стояния старейшего лампового 
предприятия в целом, – считает 
Людмила Тёркина.

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО
ФОТО АВТОРА

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ ПОСТАНОВИЛ

Обоснуйте свой запрет

ЭКОНОМИКА

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Томского лампового завода



С 13 по 14 ноября в г. Ом-
ске в ледовом дворце Вяче-
слава Фетисова состоялся 
традиционный турнир по 
хоккею среди организаций 
системы ПАО «Транснефть», 
посвященный 65-летию об-
разования АО «Транснефть-
Западная Сибирь».

В турнире приняли учас-
тие  команды акционерных   
обществ: АО «Транснефть – 
Западная Сибирь» г. Омск, АО 
«Транснефть – Центральная 
Сибирь» г. Томск, АО «Транс-
нефть - Сибирь» г. Тюмень, 
АО  «Транснефть-Восток» 
г. Братск.

В третий раз томская сбор-
ная команда заняла почетное 
первое место, не проиграв 
ни одного матча.  Лучшим 
игроком турнира признан 
Степан Левушкин, работник 
РНУ «Стрежевой», а лучшим 
нападающим – Илья Нече-
тов, работник профсоюза 
АО «Транснефть-Централь-

ная Сибирь», забивший наи-
большее количество шайб в 
ворота соперников (на сним-
ке). Парни мужественно сра-
жались за каждую шайбу и 
завоевали победу в турнире.  
Поздравляем  хоккейную ко-
манду  с успехом!

НАДЕЖДА УФИМЦЕВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ АО «ТРАНСНЕФТЬ-
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИБИРЬ»

СПОРТ

Победили в хоккейном 
турнире
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ТОМСКУЮ ОБЛАСТНУЮ 
ПРОФСОЮЗНУЮ ГАЗЕТУ 

«ДЕЙСТВИЕ»
можно выписать в любом почтовом отделе-
нии филиала АО «Почта России». Стоимость 
полугодовой подписки (поч товый индекс 
ПА 209) для юридических лиц – 284,52 рубля,
для физических – 264,12 рубля. Стоимость 
годовой подписки (поч товый индекс ПА 740) 
для юридических лиц – 569,09 рубля, для фи-
зических – 528,29 рубля.

Дополнительная информация по телефо-
нам: 8(3822) 53-45-46, 8(3822) 53-40-95.

ТОМСКТУРИСТ
с  вами  с  1965 года

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОТДЕЛ
– Приглашаем Вас провести Новый год на пляжах  у теплого 

моря  в Китае, Вьетнаме или Таиланде. Прямые авиаперелёты из 
Томска, Новосибирска и Кемерово.

– Открылись продажи на летнюю ТУРЦИЮ из Томска – успева-
ем забронировать по низкой цене до 31.12.2019!  Предоплата от 
25%. Рассрочка платежа.

– Предлагаем подарочные сертификаты на оплату тура на лю-
бую стоимость.

Менеджеры Ирина и Елена вас проконсультируют по телефонам:  
53-14-21 и 53-25-33,  whats app +79095423423
Поиск тура: http://www.tomskturist.ru/tours/world/

ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ В РОССИИ
– ООО «ТЭП «Томсктурист» предоставляет возможность при-

обретения профсоюзных путевок по специальной программе – с 
20% скидкой. Такую скидку предоставляют здравницы Ставро-
польского и Краснодарского краев, Республики Крым, некоторые 
санатории Белокурихи.

– Открыто бронирование туристических баз и гостиниц на Гор-
ном Алтае, в Шерегеше и  Белокурихе. 

Поиск тура по России http://www.tomskturist.ru/tours/russia/ 

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
– В дни  зимних каникул мы предлагаем экскурсионно – раз-

влекательные туры для школьников. В новогодние  праздники  
детей ждут групповые поездки в Москву, Казань, Санкт – Петер-
бург, Новосибирск. Перевозка детей осуществляется специализи-
рованным детским составом, следующим из Томска. Насыщен-
ная экскурсионная программа, отличные гостиницы и лучшие 
экскурсоводы! 

Спешите бронировать места и подарить детям 
незабываемую новогоднюю сказку!

ООО «ТЭП «ТОМСКТУРИСТ»,
Россия, г. Томск, ул. Белинского, 15 

(гостиница «Спутник», 1-й этаж), 
тел.: 53-14-21, 53-25-33, 52-81-90.

НОВОГОДНЯЯ НОВОГОДНЯЯ 
РАСПРОДАЖА ТУРОВ!РАСПРОДАЖА ТУРОВ!

НОВОСТИ

ГУБЕРНАТОР ПЕРЕНЁС
РАБОЧИЙ ДЕНЬ  

Губернатор Томской области Сергей Жвач-
кин 18 ноября подписал распоряжение «Об ор-
ганизации рабочего времени в Администрации 
Томской области в декабре 2019 года», в соот-
ветствие с которым перенес рабочий день с 31 
декабря на предшествующую ему субботу – 28 
декабря. 

Также глава региона рекомендовал исполни-
тельным органов государственной власти и ор-
ганам местного самоуправления предусмотреть 
аналогичный порядок организации рабочего 
времени.

- Не скрою, принял такое решение по много-
численным просьбам женщин, на плечах кото-
рых обычно лежит основная тяжесть подготовки 
к новогоднему празднику, – сказал губернатор 
Томской области Сергей Жвачкин.

ВИРТУАЛЬНЫЙ
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
В КОЛПАШЕВО

Презентация зала, созданного в рамках нацио-
нального проекта «Культура», состоялась  15 ноя-
бря  в городском Доме культуры Колпашево. 

Средства на модернизацию и оснащение зри-
тельного зала выделены по федеральному про-
екту «Цифровая культура». Для зала закуплены 
и установлены акустическая система, видео-
проектор, сервер и комплект оборудования для 
обеспечения связи элементов комплекса.

Виртуальный концертный зал в Колпашево 
стал четвертым в Томской области, созданным 
в рамках нацпроекта «Культура». В 2019 году 
такие залы открыты в Кедровом, Стрежевом и 
Томской областной филармонии.

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ 

12 ноября состоялось отк-
рытие первой в городе Асино 
модельной муниципальной биб-
лиотеки. Модернизированная 
биб лиотека-филиал №2  встре-
тила своих первых читателей 
экскурсией по обновленным за-
лам, презентацией нового  обо-
рудования, насыщенной культур-
ной программой.

Появление первой в Асинов-
ском районе модельной библио-
теки в рамках Национального 
проекта «Культура» – одно из 
главных событий 2019 года для 
муниципального образования. 
В церемонии открытия  приня-
ли участие  работники культуры 
Томска и Асино, депутаты Зако-
нодательной Думы Томской об-
ласти, представители  админист-
рации Асиновского района. 

Благодаря нацпроекту «Куль-
тура» библиотека преобразилась 
в современное учреждение. По-
мещения  разделены на функцио-
нальные зоны для проведения 

досуга, индивидуальной работы 
и отдыха. Это  зоны коворкинга, 
для творчества, работы за ком-
пьютерами, лаунж-зона. Детям 
отведена специальная зона, где 
можно порисовать, полепить, по-
играть в настольные и интерак-
тивные игры. Обеспечен доступ 
пользователей к информацион-
ным ресурсам Национальной 
электронной библиотеки. При-
обретено новейшее оборудова-

ние:  ноутбуки, плазменные теле-
визоры,  акустическая система, 
интерактивный стол.

Сотрудники библиотеки будут 
широко использовать компью-
терные технологии для прове-
дения массовых мероприятий: 
оформления книжных выставок 
и просмотров литературы, созда-
ния электронных презентаций, 
виртуальных путешествий, про-
ведения on-line уроков и клас-

сных часов для учащихся школ, 
средних специальных учебных 
заведений. Компьютерные тех-
нологии будут использоваться в 
системе непрерывного образова-
ния: участия в вебинарах, семи-
нарах, конференциях, проводи-
мых районными и областными 
библиотеками. Появилась воз-
можность создания собственных 
электронных баз данных.

НАДЕЖДА КИРИЛЛОВА, 
ДИРЕКТОР МБУ «АМЦБС», 

ЧЛЕН ОБКОМА ПРОФСОЮЗА

РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

PS. Всего в рамках нацпроекта 
«Культура» до конца 2019 года 
в Томской области откроется 
шесть муниципальных модель-
ных библиотек. Первая библио-
тека нового поколения открыта 
в г. Томске  8 ноября. Готовятся 
к открытию библиотеки в Молча-
ново, Кожевниково, Кисловке и 
Богашево.

ВОПРОС - ОТВЕТ

СКОЛЬКО РАДИОСТАНЦИЙ
В ТОМСКЕ?

В ноябре в Томске начала вещание новая 
FM-радиостанция. На частоте 99.2 заработало 
«Новое радио».

Как сказал директор Томского филиала 
ФГУП «Российская телевизионная и радиове-
щательная сеть» Владимир Юршин, «Новое 
радио» – уже 26-я по счету FM-радиостанция, 
работающая в Томске.  

В эфире «Нового радио» звучат песни толь-
ко на русском языке, интересны утренние и 
вечерние ток-шоу, информационно-развлека-
тельные выпуски новостей.  Радиостанция вхо-
дит в российский радиовещательный холдинг 
«Европейская медиагруппа», в эфире – с 30 
ноября 2015 года.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

БИБЛИОТЕКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
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